
ФОРМА № 4
к разделу 4 Перечня критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников 0 0  Краснодарского края, 

аттестуемых в целях установления первой квалификационной категории по должности «тренер-преподаватель»
I

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе»

Фамилия, имя. отчество аттестуемого Баранник Дмитрий Николаевич
Место работы, должность, преподаваемый предмет: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская 
спортивная школа муниципального образования Тимашевский район; тренер-преподаватель, лёгкая атлетика

1. Результативность участия педагогического работника в разработке программно- методического сопровождения образовательного процесса 
(п.4.1.) X

Учебный
год

Вид программно
методического 

материала, 
созданного 
педагогом

Статус 
участия в 

разработке

Наименование (тема) 
продукта

Наименование 
организации, выдавшей 

рецензию на 
программно

методический 
материал, уровень 

рецензии

Где реализовано 
/опубликовано/размещено 

(автор, дата отзыва о 
материалах , размещённых 

в сети интернет)

Электронный адрес 
размещения 
документа, 

подтверждающего 
результативность

2018-2019 Учебная
программа

Автор Рабочая дополните
льная общеобразова
тельная предпрофес- 
сиональная програм
ма по виду спорта 
«Лёгкая атлетика»

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр развития 
образования»

Муниципальный

МБУДО ДЮСШ;
Копия рецензии подписана 
директором МБУ «Центр 
развития образования» Т.В. 
Пристинской заверена 
директором МБУДО 
ДЮСШ В.В. Анисимовым

http://xn-
hlaigdgdeg.xn—
nlai/attestatsiva-
pedagogicheskih-
kadrov

4. Результаты повышения квалификации по профилю деятельности педагогического работника (п.4.3.)

Сроки повышения 
квалификации (кур
сы), послевузовского 
образования (магис
тратура, получение 
второго высшего об-

Полное наименование 
организации проводившей 

обучение

Тема (направление 
повышения 

квалификации)

Количество 
часов(для 
курсов по
вышения 

квалификац 
ии и переп-

Реквизиты документов, 
подтверждающих 

результат повышения 
квалификации

Электронный адрес 
размещения 
документа, 

подтверждающего 
результативность

http://xn-


тратура, получение 
второго высшего об
разования, перепод
готовка, аспирантура, 
докторантура)

квалификац 
ии и переп
одготовки)

•

результативность

21.03.-17.04.2018г. ООО «Центр подготовки 
государственных и 
муниципальных служащих»

«Элементы деятельности 
тренера-преподавателя: 
Физическая культура

144 часа Копия удостоверения 
№ 1/2018 подписана 
руководителем Р.Ю.
Гурниковской, заверена 
директором ДЮСШ 
В.В. Анисимовым

htto://xn—
hlaigdgdeg.xn—
plai/attestatsiya-
pedagojncheskih-
kadrov'

04-05.09.2017г. Негосударственное частное 
образовательное учреждение 
дополнительного професси
онального образования 
«Учебный центр»персонал- 
ресурс»

«Обучение навыкам 
оказания первой помощи»

16 час. Копия Сертификата 
№ 6433 подписана 

директором НЧОУ ДПО 
«Учебный центр» А.Ю. 
Дацко,заверена 
директором ДЮСШ 
В.В. Анисимовым

http://xn- 
hlaigdgdeg.xn-- 
p 1 ai/attestatsiya- 
pedagogicheskih- 
kadrov

03.03.-16.03.2016г.
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профес
сионального обучения «Инс
титут развития образования» 
Краснодарского края

«Подготовка и реализация 
физкультурно-спортивно
го комплекса ГТО в 
учебно-воспитательном 
процессе»

72 часа Копия удостоверения № 
6171/16 от16.03.2016г. 
подписана Ректором 
И.А. Никитиной завере
на директором ДЮСШ 
В.В. Анисимовым

http://xn-hlaigdgdeg.xn--p
http://xn-hlaigdgdeg.xn--p
http://xn-hlaigdgdeg.xn--p


5. Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие учёной степени, звания (п.4.4.)

Наименование награды, звания, 
учёная степень

Уровень Дата получения, реквизиты подтверждающего документа

Электронный 
адрес размещения 

документа, 
подтверждающего 
результативность

Мастер спорта Росии по лёгкой Федеральный 8 июля 1887г., Удостоверение № 021076 выдано http://xn--
атлетике государственным комитетом России по физической культуре и 

туризму
hlaigdgdeg.xn-- 
pi ai/attestatsiya- 
pedagogicheskih-

Мастер спорта России междуна- Международный kadrov
родного класса по бобслею 

Благодарность главы Региональный

30 августа 2014 г. Приказ № 7М государственного комитета 
российской Федерации по физической культуре и спорту; 
Удостоверение № 8448.

администрации Краснодарского 31.05.2017г. Приказ № 0-413.г Краснодар, подписан главой http://xn-
края администрации В.И. Кондратьевым hlaigdgdeg.xn— 

p 1 ai/attestatsiya- 
pedagogicheskih-

Грамота к памятной медали «XXII Федеральный kadrov
Олимпийские Игры и XI 
Паралимпийские зимние игры 
2014 года в г. Сочи»

26.декабря 2014г. Грамота подписана президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным

Дата заполнения: /"7Достоверность информаций о ^ з у л ы  a i ах работы аттестуемого подтверждаю: 
Руководитель 0 0  /В.В. Анисимов/ d / ”
Заместитель руковбдителя/0 0 ;/ ответствё 
Аттестуемый педагогический работник ^

за-аттестапию, /Т.Г. Анисимова/
/Д.Н. Ба'ранник//

http://xn--
http://xn-


Рецензия
на рабочую программу по виду спорта «Лёгкая атлетика», 

4, разработанную Д.Н. Баранником - 
тренером-преподавателем МБУДО ДЮСШ

Рабочая дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 
программа по виду спорта «Лёгкая атлетика» для учебно-тренировочного 
этапа обучения (ТЭ-2) разработана на основе дополнительной 
общеобразовательной предпрофессиональной программы МБУДО ДЮСШ 
с- учётом Федеральных государственных требований и Федеральных 
государственных стандартов поданному виду спорта.

Структура программы выдержана согласно требованиям к составлению 
программ данного вида. Все разделы в программах чётко прописаны.

В пояснительной записке разъясняется значимость данной программы. 
Учебный план рассчитан на 1 год, 44 рабочих недели.

Обозначены периоды спортивной подготовки согласно годовому плану 
спортивно-массовых мероприятий спортивной школы, краевому 
календарному плану.

В программе учтены возрастные и гендерные особенности 
подготовки обучающихся в отдельных видах лёгкой атлетики.

Представлены контрольные нормативы по развитию основных 
физических качеств и специальной технической подготовке, разработанные 
с учётом возраста учащихся, ФГТ и ФГОС по виду спорта «Лёгкая атлетика».

Информационное и учебно-методическое обеспечение содержит 
достаточный перечень основной и дополнительной литературы и
Интернет-ресурсов.

Данная программа соответствует требованиям и может быть 
использована в работе тренеров-преподавателей и педагогов учреждений 
дополнительного образования, развивающих лёгкую атлетику.



^СЕРТИФИКАТ
о прохождении обучения

www .pmonalkuba n. ru

Баранник Дмитрий Николаевич
■f'/'•''л

прошел(а) обучение(тренйнг) по теме

по программе «Обучение навыкам 
оказания первой помощи»

с 4 сентября 2017 г. по 5 сентября 2017 г.

Директор НЧОУ ДПО «Учебный центр

А.Ю. Дацко
4 61* а**

5 сентября 2017 г,

Краснодар
'< * * *

В.В. Анисимов, директор МБУДО ДЮСШ



о том, что

Баранник
Дмитрий Николаевич

прошел(а) повышение квалификации в (на)

период с 21 марта 2018г. по 17 апреля 2018г.
УДОСТОВЕРЕНИЕ

ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных служащи:
6 1 2 4 0 6 9 2 7  7 1 0

по дополнительной профессиональной программе

Аркумент о квалификации

физическая культура»
Регистрационный номер

1/2018

/о  у  «Центр V

§ J  государственных 
■£>' \  и муниципальных J 
№. \  служ̂ нИЙ /  :

144 часа safe-:£Ростов-на-

Дата выдачи Р.Ю.Г урниковскаяsjf руководитель 
/ /
/  Секретарь Е.В.Зеленцова17.04.2018г.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
£  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что
Баранник Дмитрий Николаевич

(фамилия, имя, отчество)

с « ...03 ....»  ...м арта....... 20 1 6 ...... г п0 « 1 6  » м арта.....2016

прошел(а) повышение квалификации в ......................................................
ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края
(наименование образовательного учреждения (подразделения) дополнительного профессионального образования)

по теме: Прдготовка и реализация
(наименование проблемы, темы, программы дополнительного профессионального образования)

............физкультурно-спортивнрго. комплекса JTQ......................

...................в-учебно-воспитательном- ирсщессе.............................

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края

в объеме ............................... 7.2..ЧЗСа.
З а  время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам 
программы:

.количество

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

231200 1 4 3 0 4 5

Прошел(а) стажировку в (на)

- Ус*
организации, учреждения)

И.А. НикитинаС i f  ектор

А  * Секретарь ,В_А_ Гуляева

6171/16 16 марта .2016 г.Регистрационный номер № ,ата выдачи

Н аим енование О б ъ ем О ц ен ка

Основы законодательства РФ в области образования 8 часов -• зачтено

Педагогика и психология 8 часов зачтено

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) в 
образовательном процессе 8 часов зачтено
Комплекс ГТО - основа модернизации системы физического 
воспитания и развития спорта 24 часа зачтено

Подготовка организаторов по проведению тестирования 
Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса ГТО 24 часа зачтено

1
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ГРАМОТА
К ПАМЯТНОЙ МЕДАЛИ 

“XXII ОЛИМПИЙСКИЕ ЗИМНИЕ ИГРЫ И 
XI ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ЗИМНИЕ ИГРЫ 2014 ГОДА

В Г. СОЧИ”

БАРАННИКУ 
Дмитрию Николаевичу

за значительный вклад в подготовку и проведение 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр

2014 года в г. Сочи

Президент
Российской Федерации

“26 ’декабря 2014 г.

В. Путин


